Параметры линк-узла:

Позывной сигнал: UA5AA-L. 
Регистрационный номер узла: #367708.
Частотный ресурс: прием/передача - 433.600 mHz
Девиация:  +/- 2,5 кГц (narrow)
Субтон CTSS: 177.3 Гц  (TSQL)
Режим работы:  симплекс, круглосуточный 24/7
Максимальное число одновременных соединений со стороны интернет: - 1
QTH: г. Москва (СВАО); QТН-Loc: KO85UV. 
Администратор: Евгений 

Состав оборудования узла: 
Трансивер:  «Yeasu FT-1907R» , Pвых. = 10 вт. 
Антенна:  Diamond X-510 , AGL = 35 м, ASL = 174 м,  место установки - крыша 9-ти этажного дома. 
Программное обеспечение:  EchoLink v.2.0.908 от Jonathan Taylor (K1RFD). 
Интерфейс сопряжения с PC:  самодельный .
DTMF-декодировка:  программно-встроенная с  настройками.
Канал в Интернет:  выделенный 10 Mbps, провайдер ОАО «Ростелеком». 

DTMF коды:
- подключение к Российской конференции . ……..33
- подключение к Украинской конференции. ……..44
- подключение к конференции *ECHOTEST*……..55
- подключение к российской сети DTAR…………..66
- статус линка..…………………….08
-инфо по линку……………………*
-отключиться от линка……………#
- подключиться к любому юзеру…………………….С позывной юзера
- подключиться к любому репитеру………………….С позывной -R 
-подключиться к любой конференции……………….С  *имя конфы* 

Комментарии к интерфейсу.
Интерфейс выполнен по классической схеме, гальваническая развязка используется только для управления выбора режима  RX\TX.
По любым вопросам или проблемам пишите мне : ua5aa@mail.ru или по Скайпу – ua3asr

Рекомендации
1. Эхолинк-узел  как правило подключен по умолчанию к Российской конференции или не подключен никуда и находится в режиме ожидания приема DTMF-команд (см. выше «DTMF коды».
2. ВАЖНО. Чтобы определить слышит ли вашу станцию линк, достаточно перевести свою станцию на передачу и коротко дунуть в микрофон или произнести какую-нибудь короткую фразу (например – «Проверка» или пару раз нажать тангенту . Если станция линка слышит Вашу передачу, то сразу же отреагирует в виде передачи буквы «К» телеграфом. Все , тогда можно делать общий вызов или c помощью передачи управляющих DTMF кодов подключиться к какому-нибудь рефлектору или пользователю. Набор управляющих кодов действующих на данный момент для линка приведен выше. 
2. Если необходимо подключиться к другой станции или узлу, то сперва необходимо отключить от эхолинк-узел  от конференции путём ввода DTMF команды (#), далее следует ввести DTMF код (см.выше «DTMF коды) , в зависимости от того куда хотите подключиться. По окончании связи не забыть опять ввести DTMF команду (#) тем самым отключить линк  от подключенной станции или конференции.
3. Имеются лимит беспрерывной  работы передатчика линка (240 сек.) и лимит по времени передачи в Интернет из радиоканала (240 сек.)– по истечении этого времени передатчик , либо данные поступающие из радиоканала в Интернет отключаются.
4. ВАЖНО. Передатчик станции при включении перед началом передачи выдает в эфир сигнал СТSS (177.3 Гц), поэтому для эфирных пользователей при подключении к линку желательно включить на своих станциях (портативках) опцию тонового шумоподавления (если таковая имеется на станции ), чтобы отсечь возможные местные помехи на частоте передачи эхолинк-узла и обеспечить себе комфортный прием.

